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Основными особенностями программы являются: [*] Автоматический перевод с английского и французского (основные
поддерживаемые языки) на болгарский и наоборот [*] Полный перевод выбранного текста с английского или

французского на болгарский и с болгарского на английский и французский [*] Возможность сравнивать тексты,
полученные от переведенной стороны и полученные от исходной стороны [*] Возможность загрузки оригинального

текста с сервера Skype (если у пользователя установлена опция его получения) [*] Возможность узнать
пользовательскую оценку перевода [*] Возможность сообщить об обновлении перевода или выходе новой версии [*]

Возможность изменить языковую конфигурацию [*] Интеграция в Skype (пользователь может отправить текст, щелкнув
правой кнопкой мыши в окне Skype и выбрав «Отправить текст», или пользователь может ввести какой-либо текст в

окне Skype, а затем щелкнуть в окне Skype, чтобы отправить его) [*] Возможность выбора языка исходного текста (по
умолчанию это родной язык пользователя) [*] Возможность выбрать, добавлять ли имя отправителя (имя отправителя в

Skype добавляется автоматически) [*] Возможность выбора места сохранения выходного файла [*] Подтверждение
пользовательской оценки перевода [*] Возможность оставить отзыв пользователю [*] Возможность задать настройки
прокси Монтаж Модуль SkypeTrance был создан для Skype 2.0 и выше. При первом открытии Skype вы увидите окно
SkypeTrance, в котором можно выбрать язык Skype Trance (по умолчанию английский или французский). Сделав свой
выбор, нажмите кнопку SkypeTrance, чтобы запустить автоматический перевод. Изменение языковой конфигурации

Возможно, вам придется изменить конфигурацию SkypeTrance, чтобы использовать ваш собственный язык. Настройки >
Настройки > Дополнительно > SkypeTrance Выберите свой язык Выберите язык для использования и нажмите OK,

чтобы сохранить настройки. Добавить ярлык Щелкните правой кнопкой мыши в главном окне Skype > Настроить это
окно. Выберите «Предпочитаемые приложения» Выберите SkypeTrance.exe в качестве предпочтительной программы.

Выберите «Файл» > «Сохранить и запустить». Выберите путь к тому месту, где вы хотите хранить SkypeTrance Нажмите
ОК Нажмите кнопку SkypeTrance в окне Skype. Создать иконку для Windows Щелкните правой кнопкой мыши на
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Пожалуйста, перейдите и прочитайте документацию или, если вы хотите использовать SkypeTrance на регулярной
основе, загрузите его на свой компьютер и установите. SkypeTrance проведет вас через процесс установки. Основные

преимущества SkypeTrance: - Автоматический и одновременный перевод всех ваших сообщений в чате Skype с
английского и французского на болгарский и с болгарского на английский и французский языки. - Настройте языки, на

которые вы хотите переводить свои сообщения - Настройте язык, на котором вы хотите получать сообщения - Настроить
результирующий язык - Настроить раскладку клавиатуры - Настройте язык, на котором вы хотите получать сообщения -
Перезапустить перевод после сохранения изменений - Выберите, какое сообщение будет переведено, прежде чем начать

процесс перевода - Добавить комментарий к полученному сообщению - Настройка тегов полученных сообщений -
Настройте папку переводов, в которой вы хотите сохранить переводы - Настройте историю всех ваших переводов -

Точно знать, какой перевод был сделан для конкретного сообщения - Распечатайте список со всеми вашими недавно
обновленными переводами - Сохраняйте все свои переводы в формате Word, Excel или PDF. - Скопируйте их на адрес -

Экспорт в форматы HTML/PDF/XML/CSV/TXT/RTF - Резервное копирование и восстановление любого языкового
перевода - Установите наиболее предпочтительный язык перевода - Установить самый последний языковой перевод -

Установить наиболее редактируемый перевод - Запустить перевод всех разговоров в Skype - Запустить перевод
индивидуального разговора или группового разговора - Запустить перевод индивидуального или группового разговора -

Автоматически открывать переведенный разговор - Откройте исходный разговор, дважды щелкнув по нему. -
Копировать перевод в буфер обмена - Получите перевод одним щелчком мыши - Получить исходный текст Команды
SkypeTrance: Использование: Чтобы получить справку, введите в командной строке исполняемого файла SkypeTrance

следующее: "помощь" "Информация" Лицензия: Использование SkypeTrance в образовательных целях является
бесплатным при условии, что покупатель использует его как программный продукт. Если вам нравится SkypeTrance, мы
будем признательны, если вы разместите свои комментарии и предложения на следующих веб-страницах: Сегодняшние

тесты Какие смартфоны сегодня самые популярные на Филиппинах? В общем, чем мощнее устройство, тем оно
популярнее. Три из десяти самых популярных устройств — смартфоны, включая LG K7. fb6ded4ff2
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